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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Организационно-правовая основа.
1.1. Общественное движение Московское региональное общественное
движение «Сохранение памяти о событиях 1993-го», именуемое в
дальнейшем Движение, является состоящим из участников добровольным
самоуправляемым общественным объединением, преследующим цели
социальной
справедливости
и
культурно-исторические
цели,
поддерживаемые участниками общественного Движения.
1.2. Деятельность Движения социально ориентирована, основана
патриотизме и православных отечественных духовных ценностях.

на

1.3. Полное наименование Движения:
Московское региональное
общественное движение «Сохранение памяти о событиях 1993-го».
1.4. Сокращённое наименование Движения: «Память 93-го».
1.5. Организационно-правовая форма Движения: общественное движение.
1.6. Движение осуществляет свою деятельность
без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица.
1.7. Движение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. Территориальная сфера деятельности Движения – региональная.
Территориальной сферой деятельности Движения является территория
субъекта Российской Федерации - город Москва.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
управления Движения —
Совета
Московского регионального
общественного Движения «Сохранение памяти о событиях 1993-го» (далее
– Совета движения «Память 93-го»): Российская Федерация, город Москва.
1.10. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, общепризнанными принципами
и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, с соблюдением принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.

3

1.11. Движение самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру,
цели, формы и методы своей деятельности.
1.12. Движение не отвечает по обязательствам его участников, а
участники не отвечают по обязательствам Движения.
1.13. Движение вправе иметь круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки.
1.14. Движение имеет символику в виде изображения щита с утопающим в
багрянце и горящим зданием на фоне голубого неба, словами «Москва –
сентябрь – октябрь – 1993 – память 93-го».

РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Статья 2. Цели Движения.
2.1. Движение создано для сохранения правды об исторических событиях
1993-го года в Москве (далее – Событий), защиты социальной
справедливости в отношении памяти Событий, осмысления и оценки их
исторической роли.
2.2. Движение преследует цели
увековечения памяти павших в ходе
Событий защитников Верховного Совета и участников народного
сопротивления, участников скончавшихся после Событий, защиты чести и
достоинства павших, скончавшихся после Событий, и ныне живущих
участников Событий (далее – Участников).
2.3. Движение способствует созданию произведений монументальнодекоративного искусства, охране и должному содержанию зданий, объектов
и территорий, имеющих историческое, культурное значение, и мест
захоронения.
2.4. Движение содействует патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию соотечественников.
2.5. Движение содействует укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных
столкновений.
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2.6. Движение содействует деятельности в области физической культуры
и спорта, участию в организации и (или) проведении физкультурных и
спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг физическими лицами.
2.7. Движение
поддерживает общественно значимые молодежные
инициативы, проекты, деятельность детских и молодежных движений и
организаций.
2.8. Движение содействует деятельности по производству и (или)
распространению социальной рекламы.
2.9. Движение содействует профилактике социально опасных форм
поведения граждан.
2.10. Движение содействует культурно-просветительской деятельности,
направленной на
удовлетворение духовных потребностей, улучшение
морально-психологического состояния соотечественников.

Статья 3. Предмет деятельности Движения.
3.1. Предметом деятельности Движения является:
3.1.1. Содействие созданию Мемориала событиям на Красной Пресне
посвящённому памяти защитников Верховного Совета Российской
Федерации, погибшим 3-4 октября 1993 года (далее – Мемориал):
1) сбор предложений по проектам будущего Мемориала;
2) сбор мнений, пожеланий, предложений Участников, их близких, и
всех заинтересованных относительно Событий лиц;
3) помощь в согласовании вопросов, связанных с созданием Мемориала;
4) информационное взаимодействие с представителями общественности
и заинтересованными лицами в части создания Мемориала.
5) обработка, систематизация и передача полученного материала
заинтересованным юридическим лицам и должностным лицам организаций,
причастных к созданию Мемориала.
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3.1.2. Содействие созданию и сохранению других знаков увековечения
памяти Событий и их Участников с исполнением задач, указанных в
п.п.3.1.1. п.3.1 ст.3 Устава.
3.1.3. Движение осуществляет сбор сведений о Событиях:
1) сбор непосредственных рассказов очевидцев и Участников;
2) сбор с широкого круга лиц оценок Событий, мнений о Событиях,
размышлений, связанных с Событиями;
3) сбор документов, связанных с Событиями;
4) сбор произведений искусства, книг, статей, фотографий, звуко- и
видеозаписей относящихся к Событиям;
3.1.3. Обработка, систематизация и публикация собранных материалов.
3.1.4. Создание и наполнение информационных ресурсов материалами о
Событиях и их Участниках, в том числе в сети Интернет.
3.1.5. В части достижения уставных целей Движение взаимодействует со
средствами массовой информации, средой творческой интеллигенции,
учреждениями культуры, представителями научных кругов, политических
партий и общественных объединений, инициативных групп жителей, и
отдельных граждан.
3.1.6. Для достижения уставных целей Движение обращается к депутатам
и в органы государственной власти всех уровней, к должностным лицам,
ответственным руководителям государственных органов, коммерческих и
некоммерческих организаций, учреждений культуры, юридических лиц.
3.1.7. Движение может привлекать к своей уставной деятельности
добровольцев (волонтёров).
3.1.8. Движение проводит лекции, встречи, мероприятия культурнопросветительного характера в рамках своих уставных целей.
3.1.9. Движение может принимать участие в слётах, съездах, форумах
организаций и общественных объединений.
3.1.10. Движение может оказывать поддержку политическим партиям,
другим Движениям, общественным организациям, группам и кампаниям в
рамках уставных целей Движения.
3.1.11. Движение участвует в конкурсных процедурах.
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РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Статья 4. Правоспособность Движения.
4.1. Движение осуществляет свою деятельность без государственной
регистрации и без приобретения прав юридического лица.
4.2. Движение вправе принять решение о государственной регистрации и
приобретении прав юридического лица. В случае государственной
регистрации Движения Совет движения «Память 93-го»
осуществляет
права юридического лица от имени Движения и исполняет его обязанности в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. Порядок образования и компетенция органов Движения определяются
законом и настоящим Уставом.
4.4. Движение имеет право:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
3) проводить
пикетирования;

собрания,

митинги,

демонстрации,

шествия

и

4) представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
5) выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации уставных целей Движения, вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
6) осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством;
7) осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных
объединений.
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Статья 5. Обязанности Движения.
1. Движение обязано:
1)
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы её деятельности, а также нормы Устава;
2) ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;
3) нести иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

действующим

РАЗДЕЛ IV
УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 6. Состав Движения
6.1. Участниками Движения являются физические лица - полностью
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
выразившие поддержку уставным целям и предметам деятельности
Движения, готовые принять участие в его деятельности.
6.2. Участниками Движения могут быть общественные объединения –
юридические лица, разделяющие цели Движения, выполняющие требования
настоящего Устава, заинтересованные в совместном достижении уставных
целей Движения, принимающие непосредственное участие в работе
Движения.
6.3. Участники Движения - физические и юридические лица,
равные права и несут равные обязанности.

имеют

6.4. После проведения Учредительного собрания учредители Движения
становятся участниками Движения.
6.5. Приём в участники Движения осуществляется решением Совета
движения «Память 93-го» на основании заявления вступающего.
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6.6. Участники Движения могут свободно выйти из Движения, письменно
уведомив о своём выходе Совет движения «Память 93-го».
6.7. Участник Движения может быть исключён из Движения решением
Совета движения «Память 93-го» в случае:
6.7.1. совершения участником Движения действий, грубо нарушающих
настоящий Устав;
6.7.2. невыполнения добровольно взятых на себя обязательств, и отказа
исполнить или выполнить обоснованное требование органов управления
Движения об устранении нарушений;
6.7.3. расхождения уставных целей Движения и целей, преследуемых
данным участником;
6.7.4. не исполнения решений, принятых органами управления
Движения;
6.7.5.
обнаружения
неустранимых
мировоззренческих расхождений, делающих
уставных целей Движения невозможными.

идеологических
и
совместное исполнение

Статья 7. Права участника Движения.
7.1. Участники Движения имеют право:
1) участвовать в управлении делами Движения;
2) получать информацию о деятельности Движения и знакомиться с её
документацией, в том числе путём направления запроса на имя Председателя
Совета ОД «Память 93-го»;
3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
Движения, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
4) избирать и быть избранным в органы управления Движения;
5) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Движением;
6) вносить предложения в любые органы Движения по вопросам,
связанным с его деятельностью;
7) получать информацию о планируемых Движением мероприятиях;
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8) выйти из Движения по своему усмотрению в любое время;
9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

Статья 8. Участие в деятельности Движения без обязательного
оформления условий участия.
8.1. В деятельности Движения могут принимать участие физические
лица и юридические лица - общественные объединения, а так же
общественные объединения, действующие без государственной регистрации
и приобретения прав юридического лица, выразившие поддержку целям
Движения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в
деятельности Движения без обязательного оформления условий своего
участия.

Статья 9. Обязанности участника Движения.
9.1. Участники Движения обязаны:
1) соблюдать Устав Движения;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о Движении;
3) участвовать в принятии решений, если участие в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
необходимо для принятия таких решений;
4) избегать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Движению;
5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создано
Движение;
6) выполнять решения органов управления Движения;
7) активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ V
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ДВИЖЕНИЯ

ОРГАН

Статья 10. Органы управления Движения.
10.1. Органами управления Движения являются:
1) высший коллегиальный орган управления Движения – Общее
собрание участников (далее - Общее собрание);
2) постоянно действующий выборный коллегиальный орган
управления, подотчётный Общему собранию – Совет движения «Память 93го»;
3) контрольно-ревизионный орган Движения - Ревизор;
4) единоличный исполнительный орган – Исполнитель.

Статья 11. Общее собрание.
11.1. Общее собрание является высшим коллегиальным органом
управления Движения. Основная функция Общего собрания – обеспечение
соблюдения Движением уставных целей.

Статья 12. Формирование Общего собрания.
12.1. Учредительное собрание, проведённое в порядке совместной
деятельности учредителей по созданию Движения, первоначально
утверждает состав Общего собрания из числа всех учредителей
включительно.
12.2. После учреждения Движения каждый новый участник Движения,
оформивший условия своего участия в Движении, становится
полноправным участником Общего собрания.
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Статья 13. Срок полномочия Общего собрания.
13.1. Общее собрание полномочно в течение одного года со дня своего
предыдущего заседания.
13.2. Первоначально Общее собрание полномочно в течение одного
года со дня проведения Учредительного собрания.

Статья 14. Компетенция Общего собрания
14.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Движения,
принципов организационного строительства Движения;
2) принятие программных документов Движения;
3) утверждение и изменение Устава Движения;
4) принятие решений о государственной регистрации Движения и о
приобретении прав юридического лица, об участии Движения в деятельности
других юридических лиц, о создании отделений, филиалов и об открытии
представительств Движения;
5) принятие решения о реорганизации и ликвидации Движения;
6) принятие решений о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
7) определение количественного состава и избрание постоянно
действующего коллегиального органа управления - Совета движения
«Память 93-го» сроком на три года из числа участников Движения, и
досрочное прекращение полномочий членов Совета движения «Память 93го»;
8) избрание Председателя Совета движения «Память 93-го» сроком на
три года и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание единоличного Исполнительного органа Движения –
Исполнителя сроком на три года, и досрочное прекращение его полномочий;
10) избрание Ревизора сроком три года и досрочное прекращение его
полномочий;
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11) определение порядка приёма участников в Движение и порядка
исключения из числа его участников;
12) рассмотрение и утверждение отчётов Совета Движения «Память 93го»;
13) в случае не выполнения задач и целей, возложенных на Совет
Движения, нарушения Председателем Совета движения «Память 93-го»
настоящего Устава, Общее собрание имеет право досрочного прекращения
полномочий Председателя Совета движения «Память 93-го» и членов Совета
движения «Память 93-го» с исключением их из числа участников Движения;
14) Общее собрание вправе также принять к своему рассмотрению
решение любых других вопросов, касающихся деятельности Движения.
14.3. Заседания Общего собрания проводятся не реже одного раза в
течение одного года со дня предыдущего заседания.
14.4. Внеочередное Общее собрание созывается решением Совета
движения «Память 93-го», по требованию Ревизора, или по требованию
более половины участников Движения.
14.5. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нём
присутствует более половины участников Движения.
14.6. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания
объявляется дата проведения нового Общего собрания.
14.7. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один
участник – один голос».
14.8. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов
в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании Общего собрания.
14.9. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством
голосов присутствующих на Общем собрании.
14.10. Принятые Общим собранием решения оформляются протоколом.
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Статья 15. Совет Московского регионального общественного
Движения «Сохранение памяти о событиях 1993-го».
15.1. «Совет Московского регионального общественного Движения
«Сохранение памяти о событиях 1993-го» (далее – Совет) является постоянно
действующим
коллегиальным
руководящим
органом
управления
Движением.
15.2. Полное наименование Совета: «Совет Московского регионального
общественного Движения
«Сохранение памяти о событиях 1993-го»,
сокращённое наименование: Совет движения «Память 93-го».
15.3. Совет избирается Общим собранием
подотчётен Общему собранию.

сроком на три года и

15.4. Первоначально Совет избирается на собрании учредителей
Движения и полномочен до следующего Общего собрания.
15.5. Совет осуществляет права Движения от имени Движения и
исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
15.6. Совет осуществляет руководство Движением в период между
Общими собраниями.
15.7. Совет возглавляет Председатель Совета движения «Память 93-го»
(далее – Председатель).
15.8. В состав Совета входят Председатель и члены, избранные из
состава участников Движения.
15.9. Заседание Совета созывается
необходимости, но не реже одного раза в год.

Председателем

по

мере

15.10. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют более
половины его членов.
15.11. Решения на
большинством голосов.

заседании

Совета

принимается

простым

15.12. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию более
половины членов Совета, или Председателя, или Ревизора.
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Статья 16. Компетенция Совета.
16.1. Совет Движения:
16.1.1. осуществляет руководство Движением в период между Общими
собраниями;
16.1.2. производит подготовку, созыв и проведение Общего собрания
Движения;
16.1.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания
Движения;
16.1.4. представляет на рассмотрение и утверждение Общего собрания
отчёты о своей деятельности и программные документы Движения;
16.1.5. вырабатывает рекомендации по основным направлениям
работы, приоритетным сферам деятельности и стратегии развития Движения;
16.1.6. организует и руководит исполнением утверждённых проектов и
программ Движения, контролирует их выполнение;
16.1.7. осуществляет приём в участники Движения и учёт участников
Движения;
16.1.8. оказывает помощь в установлении и развитии связей Движения
с
государственными
органами,
общественными
объединениями,
некоммерческими
организациями,
научными
и
образовательными
учреждениями, представителями общественности и деловых кругов в России,
инициативными группами и отдельными лицами, заинтересованными в
уставных целях и предметах деятельности Движения;
16.1.9. организует встречи, семинары, круглые столы, симпозиумы,
конкурсы, фестивали, лекции, выступления;
16.1.10. представляет по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения органов
управления и отчёты о деятельности Движения;
16.1.11. публикует отчёты об использовании средств и имущества
Движения;
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16.1.12. принимает решения по всем другим вопросам деятельности
Движения, не отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания
и Ревизора.
16.1.13. организует делопроизводство органов управления Движения.

Статья 17. Председатель Совета.
17.1. Председатель Совета избирается Общим собранием на три года.
Первоначально Председатель Совета избирается на собрании учредителей
Движения.
17.2. Председателем Совет может быть избран любой учредитель
Движения, достигший 40-летнего возраста.

Статья 18. Компетенция Председателя Совета.
18.1. Председатель Совета осуществляет текущее руководство
деятельностью Движения в рамках полномочий, определённых настоящим
Уставом.
18.2. Председатель Совета подотчётен органам управления Движения.
18.3. Председатель Совета подчиняется решениям Совета.
18.4.Председатель Совета имеет право действовать без доверенности
от имени Движения.
18.5. Председатель Совета:
18.5.1. осуществляет руководство Советом Движения, распределяет
обязанности и полномочия между членами Совета;
18.5.2. на основании решений Совета издаёт распоряжения,
обязательные для членов Совета;
18.5.3. обеспечивает выполнение решений органов управления и
контрольно-ревизионных органов Движения;
18.5.4. вносит на рассмотрение органов управления любые вопросы,
относящиеся к деятельности Движения;
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18.5.5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние
документы Движения, за исключением документов, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления
Движения;
18.5.6. выдаёт доверенности на право представительства от имени
Движения;
18.5.7. организует ведение и своевременное представление
отчётности Движения;
18.5.8. организует хранение документации Движения;
18. 5.9. организует делопроизводство Движения;
18.5.10. подготавливает необходимые материалы, проекты и
предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления
Движения;
18.5.11. издаёт приказы и распоряжения;
18.5.12. совершает иные действия, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания, Совета;
18.5.13. представляет интересы Движения в Главном Управлении
Министерства Юстиции Российской Федерации по г.Москве;
18.5.14. по решению Общего собрания полномочия Председателя
могут быть прекращены досрочно в случаях грубого нарушения
Председателем своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных оснований.
18.6. В случае невозможности исполнения Председателем своих
обязанностей, до решения вопроса Общим собранием о Председателе его
обязанности исполняет Исполнитель.
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Статья 19. Ревизор Движения.
19.1.
Движения.

Ревизор

является

контрольно-ревизионным

органом

19.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа учредителей
Движения сроком на три года. Первоначально
Ревизор избирается на
собрании учредителей Движения.
19.3. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением настоящего
Устава, выполнением решений органов управления Движением, а также за
финансово-хозяйственной деятельностью Движения.
19.4. Ревизор подотчётен Общему собранию. Решения Общего
собрания обязательны для Ревизора.
19.5. В случае не выполнения задач и целей, возложенных на
Ревизора, нарушения Ревизором положений настоящего Устава, Общее
собрание имеет право досрочного прекращения полномочий Ревизора.

Статья 20. Исполнительный орган Движения.
20.1. Единоличным исполнительным органом Движения
Исполнитель.

является

20.2. Исполнитель избирается Советом Движения сроком на три
года. Первоначально Исполнитель избирается на Учредительном собрании
Движения.
20.3. Исполнитель подчиняется Председателю Совета.
20.4. К компетенции Исполнителя относятся:
1) исполнение обязанностей Председателя в его отсутствие и (или)
при невозможности исполнения Председателем своих обязанностей;
2) решение
неотложных вопросов
деятельности Движения;

финансово-хозяйственной

3) ведение делопроизводства и документооборота Движения;
4) решение иных вопросов, не относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания, Совета, и (или) Председателя.
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РАЗДЕЛ VI
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Статья 21.
1. Движение при осуществлении своих уставных целей и предмета
деятельности взаимодействует с органами государственной власти, местного
самоуправления, учреждениями культуры, политическими партиями,
общественными объединениями, инициативными группами, отдельными
гражданами, и некоммерческими организациями.
2. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность Движения, равно как и вмешательство Движения в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VII
ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 22. Имущество Движения.
1. Движение не имеет собственного имущества, не образует имущество,
и не располагает источниками формирования имущества впредь до своей
государственной регистрации и (или) реорганизации.
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Статья 23. Порядок внесения изменений в Устав Движения.
23.1. Решение о внесении изменений в Устав Движения принимается на
Общем собрании.
23.2. Изменения в Устав вступают в силу с момента принятия их Общим
собранием.

Статья 24. Порядок реорганизации и ликвидации Движения.
24.1. Прекращение деятельности Движения может осуществляться в виде
его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
24.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием.
24.3.Реорганизация
осуществляется
в
порядке,
действующим законодательством Российской Федерации.

определяемом

24.4. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации
Движения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об общественных объединениях»
порядок и сроки ликвидации Движения.
24.5. Движение считается реорганизованным или ликвидированным с
даты принятия решения Общим собранием о реорганизации или ликвидации
Движения, или вступлением в законную силу решения суда о реорганизации
или ликвидации Движения.
24.6. Документы ликвидируемого Движения передаются на хранение в
государственный архив в порядке, установленном действующим
законодательством.

